
                   

                                                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ   

к постановлению администрации  

                                                               Еткульского муниципального района 

                                                              от «___»__________20___г. №_____ 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие  системы образования  

Еткульского муниципального района на 2018–2021 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования  администрации 

Еткульского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной программы 

общеобразовательные организации 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Основная цель 

муниципальной  программы 

создание условий для эффективного развития 

образования, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного 

развития Еткульского муниципального района 

Основные задачи 

муниципальной  программы 

-содействие развитию общего и дополнительного 

образования; 

-развитие современных механизмов и технологий 

общего образования; 

-развитие системы воспитания и 

дополнительного образования детей; 

-формирование востребованной системы оценки 

качества образования и образовательных 

результатов 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной  программы 

- удельный вес численности обучающихся в  

общеобразовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными требованиями (с 

учетом федеральных государственных 

стандартов), в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (в процентах); 

- доля общеобразовательных организаций, в 

которых разработаны и реализуются мероприятия 

по повышению качества образования, 



показавших низкие образовательные результаты 

по итогам учебного года, и в 

общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в общем количестве  

общеобразовательных организаций (в процентах); 

- доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного общего 

образования (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий), в 

общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

школьного возраста (в процентах); 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования  (в 

процентах); 

- удельный вес численности обучающихся по 

программам начального, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам 

начального, основного общего и среднего общего 

образования (в процентах); 

- доля общеобразовательных организаций, в 

которых созданы и функционируют системы 

оценки качества дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в общем количестве 

общеобразовательных организаций (в процентах); 

- доля образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные 

программы, в которых созданы современные 

материально-технические условия в соответствии 

с ФГОС образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общем количестве организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы (в 

процентах); 

- доля обучающихся, проживающих в населенных 

пунктах, расположенных на расстоянии более 

двух километров от образовательной организации 

и обеспеченных транспортными средствами для 

организации их перевозки, в общем количестве 

обучающихся, проживающих в населенных 

пунктах, расположенных на расстоянии более 

двух километров от образовательной организации  

(в процентах); 

 



- доля муниципальных образовательных  

организаций, которыми оказываются 

муниципальные услуги в электронном виде с 

применением мер по защите информации, в 

общей численности муниципальных 

образовательных организаций (в процентах); 

- доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных 

отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, 

в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет (в 

процентах); 

- доля обучающихся в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в статусе 

федеральных, региональных инновационных 

площадок, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций (в процентах); 

- доля обучающихся из малообеспеченных семей 

и детей с нарушением здоровья в 

общеобразовательных организациях, охваченных 

льготным питанием,  в общей численности 

обучающихся  (в процентах); 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов такого возраста (в 

процентах); 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, в 

общей численности детей-инвалидов данного 

возраста (в процентах); 

- доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций (в процентах); 

- доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях (в 

процентах); 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования в 

организациях дополнительного образования (в 

процентах) 

Сроки  и этапы реализации  

муниципальной  программы  

срок реализации муниципальной программы:  

2018–2021 годы; 

муниципальная программа реализуется в один 

этап 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной  программы 

 

Общий объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в 2018–2021 годах 

составит 1333615,6 тыс. рублей, из них средств 

местного бюджета по годам: 



2018 – 138254,6 тыс.руб.; 

2019 – 158033,0 тыс.руб.; 

2020 – 133300,3 тыс.руб.; 

2021 – 142071,8 тыс.руб.; 

за счет средств областного бюджета по годам: 

2018 – 216561,9  тыс.руб.; 

2019 – 195757,2  тыс.руб.; 

2020 – 174818,4 тыс.руб.; 

2021 -  174818,4 тыс.руб. 

Ожидаемые  

результаты реализации 

муниципальной  программы 

- увеличение удельного веса численности 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными требованиями (с учетом федеральных 

государственных стандартов), в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций до 90,5%; 

- увеличение доли общеобразовательных 

организаций, в которых разработаны и 

реализуются мероприятия по повышению 

качества образования, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам учебного 

года, и в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в общем количестве  

общеобразовательных организаций до 100%; 

- сохранение доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

которым созданы условия для получения 

качественного общего образования (в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий), в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов школьного возраста на уровне 

100%; 

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования 

до 80%; 

- увеличение удельного веса численности 

обучающихся по программам начального, 

основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам 

начального, основного общего и среднего общего 

образования, до 40%; 

- увеличение доли общеобразовательных 

организаций, в которых созданы и 

функционируют системы оценки качества 



дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в общем количестве 

общеобразовательных организаций до 100%; 

 - увеличение доли образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные 

программы, в которых созданы современные 

материально-технические условия в соответствии 

с ФГОС образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общем количестве организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы до 

41,2%; 

- сохранение доли обучающихся, проживающих в 

населенных пунктах, расположенных на 

расстоянии более двух километров от 

образовательной организации и обеспеченных 

транспортными средствами для организации их 

перевозки, в общем количестве обучающихся, 

проживающих в населенных пунктах, 

расположенных на расстоянии более двух 

километров от образовательной организации  на 

уровне 100%; 

- сохранение доли муниципальных 

образовательных организаций, которыми 

оказываются муниципальные услуги в 

электронном виде с применением мер по защите 

информации, в общей численности 

муниципальных образовательных организаций на 

уровне 100%; 

- сохранение доли  детей в возрасте от 6 до 18 

лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и 

трудовой занятостью, в общем числе детей в 

возрасте от 6 до 18 лет на уровне 50%; 

- увеличение доли обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

функционирующих в статусе федеральных, 

региональных инновационных площадок, в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций до 35,1%; 

- сохранение доли обучающихся из 

малообеспеченных семей и детей с нарушением 

здоровья в общеобразовательных организациях, 

охваченных льготным питанием,  в общей 

численности обучающихся  на уровне 54%; 

- сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 

1,5 до 7 лет охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-

инвалидов такого возраста на уровне 31%; 



- увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 

5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, в общей численности детей-

инвалидов данного возраста до 10,4%; 

- сохранение доли общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей - инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций на 

уровне 5,9%; 

- сохранение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

охваченных программами дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях на уровне 100%; 

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами дополнительного 

образования в организациях дополнительного 

образования до 60% 

 


